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Полезная информация для вас

Категории работ:

Каким должен быть климат
на рабочем месте

Легкие работы
Iа и Iб

Работы
средней тяжести Тяжелые работы
IIа и IIб
III

Отцы-одиночки получат маткапитал
Полезная информация для вас

В случае смерти матери, не являющейся гражданкой России,
либо лишения ее родительских прав отцы получат право на
материнский капитал, если:

Второй и следующие
дети родились после
01.01.2007 г.
Первый ребенок
родился после
01.01.2020 г.

ПФР проинформирует о будущей пенсии*
Полезная информация для вас

Размер будущей пенсии сообщат в 2022 году
через личный кабинет на портале

▪ Женщинам
старше 40
▪ Мужчинам
старше 45 лет

*Периодичность информирования – один раз в три года

Льготная ипотека будет продлена
Полезная информация для вас

на

7%

• Ставка действует
до 01.07.2022

6%

• Для семей с детьми,
которые родились
после 01.01.2018

Новогодние каникулы
Полезная информация для вас

Отдыхаем 10 дней

ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022

27 28 29 30 31

10 000 р. к 1 сентября
Полезная информация для вас

Получат семьи школьников
▪ Возраст детей от 6 до
18 лет.
▪ С ограниченными
возможностями до 23
лет при продолжении
обучения.
▪ Прием заявлений с
15.07.2021 г.

Поддержка малообеспеченных семей
Полезная информация для вас

Выплата будет назначаться в
зависимости от дохода и
нуждаемости семьи.
Размер – 50%, 75% или 100%
регионального прожиточного
минимума на ребенка.

Сколько стоит ребенок
Полезная информация для вас

Расходы на детей

В 50 тысяч рублей оценили ежемесячные расходы на одного ребенка участники
опроса, проведенного банком «Открытие». Так ответила треть опрошенных.
Столько же респондентов тратят на детей 15–30 тысяч рублей в месяц, а 8%
россиян оценили свои расходы в 100 тысяч рублей.

Благодарим за внимание

В помощь профсоюзному активисту
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
Полезная информация для вас
Жара-жара
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора от 21.06.2021 г. работа в
условиях повышенной температуры воздуха подлежит сокращению при
отклонении значений от нормы. При этом речь идет именно о температуре на
рабочем месте.
При +28,5 градуса продолжительность рабочего дня необходимо
сократить на один час, если температура доходит до 29 градусов, то на два
часа. Если же в помещении +30,5 градуса тепла, то работу придется
сократить на четыре часа.
Если работы ведутся на улице, то при температуре 32,5 градуса и выше
продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15-20 минут
– с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых
помещениях. Температуру в таких помещениях необходимо поддерживать на
уровне 24-25 градусов. А допустимая суммарная продолжительность
термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для
работников, которые носят специальную одежду для защиты от теплового
излучения, и 1,5-2 часа для работников без специальной одежды.
Отцы-одиночки получат маткапитал
Мужчины, в одиночестве воспитывающие второго, третьего и
последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, теперь смогут
получить сертификат на материнский капитал. Соответствующие изменения
в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» подготовил Минтруд.
Такое же право отцы-одиночки получат на первого ребенка,
рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не
являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав.
Отцы, воспитывающие в одиночку детей, должны иметь равные права с
матерями, поскольку меры государственной поддержки нацелены на
обеспеченность семьи. Если семья неполная, ребенок не должен лишаться
равных возможностей с другими детьми.
Напомним, размер материнского капитала с 1 января 2021 года
увеличился до 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и до 639,4 тыс. рублей
на второго. Для оформления сертификата одиноким отцам нужно будет
обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ.
ПФР будет информировать россиян о размере будущей пенсии

В следующем году Пенсионный фонд РФ начнет информировать
россиян о предполагаемой сумме их страховой пенсии по старости, а также
об их пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок информирования
разработал Минтруд, сообщает официальный сайт ведомства.
Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете
на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, — при
обращениях в территориальный орган ПФР. Уведомления будут приходить
раз в три года мужчинам после 45 лет и женщинам после 40 лет. В
уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости,
исходя из уже накопленных пенсионных прав.
Это сделано для того, чтобы люди могли заранее оценивать размер
своей будущей пенсии и при необходимости что-то делать для ее увеличения.
Также Пенсионный фонд будет информировать об условиях выхода на
пенсию по старости, то есть сообщать, сколько еще стажа необходимо
приобрести до выхода на пенсию.
Напомним, что на размер страховой пенсии россиян влияют три
ключевых фактора: страховой стаж, «белая» зарплата и количество
пенсионных баллов.
Из 22% тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идет на
фиксированную выплату, остальные 16% — это индивидуальная часть
тарифа, которая зависит от взносов и трудового стажа.
Льготная ипотека будет продлена
Программу льготной ипотеки продлят до июня 2022 года. К
настоящему моменту такой кредит оформили свыше полумиллиона семей.
Льготная ипотечная ставка – 6,5%, программа в нынешнем виде действует до
1 июля этого года. Вопрос о том, чтобы сделать ее постоянной, в
правительстве не стоял, поскольку она носила антикризисный, а значит
временный характер.
Однако резко сворачивать ее не собираются, Президент РФ Владимир
Путин предложил продлить эту программу для всех регионов России еще на
один год, до 1 июля следующего года, однако ставка будет поднята до 7%. А
предельная сумма стала единой для всех регионов – 3 млн рублей. С июня
2020 года максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге,
Московской и Ленинградской областях составляла 12 млн руб., в других
регионах – 6 млн руб.
Семьи, где дети родились после 1 января 2018 года, смогут взять
ипотеку по льготной ставке 6%.
Новогодние праздники – 2022 продлятся 10 дней
В 2022 году новогодние праздники, возможно, продлятся 10 дней – с 31
декабря по 9 января. Об этом на площадке Петербургского международного
экономического форума заявил 4 июня глава Министерства труда и
социальной защиты Антон Котяков.

Ведомство рассмотрит возможность сделать последний день года
выходным на постоянной основе. Ранее о необходимости закрепить 31
декабря в качестве выходного дня на постоянной основе заявляли в
Федерации независимых профсоюзов России.
На выплаты школьникам правительство выделит 195 млрд рублей
Правительство заканчивает подготовку нормативной базы для
единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до
18 лет.
Право на выплату получат родители или их законные представители
при условии достижения ребенком возраста шести лет до 1 сентября 2021
года, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет, продолжающими получать обучение по
общеобразовательным программам, или их законные представители.
Прием заявлений планируется начать с 15 июля 2021 года, а сами
выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года.
Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 млн человек.
Территориальный орган ПФР должен рассмотреть заявление о
назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с даты его регистрации.
Малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительная
поддержка
Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с
детьми от трех до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная
выплата. Сегодня на эти цели выделяется более 55 млрд рублей
дополнительно к 200 млрд рублей, которые уже предусмотрены в текущем
году для регионов.
Усовершенствованы правила получения выплаты, и теперь в
зависимости от дохода и нуждаемости семьи размер выплаты может быть
равен 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на
ребенка. Прожиточный минимум для детей каждый регион устанавливает
самостоятельно.
С 1 июля семьям с доходом меньше одного регионального
прожиточного минимума, в которых детей от 8 до 16 лет включительно
воспитывает один из родителей, будет назначена ежемесячная выплата в
среднем 5660 рублей.
Сколько стоят дети
В 50 тысяч рублей оценили ежемесячные расходы на одного ребенка
участники опроса, проведенного банком «Открытие»
Так ответила треть опрошенных. Столько же респондентов тратят на
детей 15–30 тысяч рублей в месяц, а 8% россиян оценили свои расходы в 100
тысяч рублей.

При этом у 36% участвовавших в опросе женщин и 39% мужчин пока
есть только один ребенок, у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей, у 5%
женщин и 4% мужчин – трое и более детей.
Между тем 13% женщин и 16% мужчин не хотят заводить детей, а 28%
женщин и 33% мужчин хотели бы как минимум одного ребенка. О желании
иметь двоих детей сообщили 44% женщин и 34% мужчин. 15% женщин
хотят стать многодетными матерями трех и более детей, многодетными
отцами – 17% мужчин.

